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Пояснительная записка 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Мой край родной» для 1-4   классов  

является составной частью Основной образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ «СОШ №10» и состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебных предметов; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование 

Срок реализации программы 4 года. 

Планируемые результаты изучения курса 

1. Результаты первого уровня – 1 - 2 классы (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об истории и географии своего края через изучение достопримечательностей ближайшего 

окружения и школы, в которой они учатся; развитие краеведческих понятий, помогающих 

сформировать целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное и социальное 

рассматривается в неразрывном единстве.  

2. Результаты второго уровня - 3 класс (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к истории и географии своего края, к прошлому и настоящему 

своей школы, к школьному опыту своих родителей.  

3. Результаты третьего уровня - 4 класс (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия в получении интервью, анкетировании, взаимодействия с одноклассниками 

и взрослыми, посещения культурно-образовательных учреждений, сбора и обработки 

историкогеографическойкраеведческой информации.  

Учащиеся научатся узнавать:  

 хакасские народные праздники и национальные игры.  

 произведения поэтов и писателей, хайджи; обращать внимание на особенности языка 

поэтов.  

 основные жанры литературы народов Хакасии, тахпахчи, хайджи;  

Получат возможность научиться:  

 находить и отличать произведения хакасских мастеров от произведений других 

культур;  

 определять топонимику своей местности, отражение их в природной  

действительности,  образно воспринимать природу;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни;  

 называть административные районы; основные памятники культуры  и 

достопримечательности родного края.  

    В результате освоения программы курса «Мой край родной» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО:   

Личностные результаты:   

Обучающийся научится:   

 ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее;  

 ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей;   

 приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как 

регуляторов морального поведения.   

У обучающегося будут сформированы:  

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданин 

Хакасии, чувства сопричастности и гордости за свою республику;  

 мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐познавательные, 

внешние  и внутренние мотивы;   



 эстетических чувств на основе знакомства с  национальной  культурой Хакасии;   

 чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;   

 эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.   

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее  

реализации;   

 Проявлять инициативу действия в сотрудничестве;   

 Самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к 

сообщению, презентации;  

 Использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.   

У обучающегося будут сформированы умения:  

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;   

 уметь в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;   

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над 

проектом;  

 вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  так и в 

конце действия.  

Познавательные учебные универсальные  действия  

Обучающийся научится:  

 используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;   

 на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

 узнавать символику Республики Хакасия, города Абакана;   

 описывать достопримечательности столицы Хакасии и родного края;   

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и 

литературу о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения 

познавательной информации;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и 

школьной библиотек;   

 использовать знаково‐символические средства, в том числе модели и схемы  приработе 

с картой Республики Хакасия;   

 работать с атласом, глобусом и картой;   

 находить на карте свой регион и его главный город;  

 устанавливать причинно‐следственные связи;   

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;   

 устанавливать аналогии.   

У обучающегося будут сформированы умения:  

 самостоятельно подбирать литературу по теме;   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

города, архивов  и  Интернета;  

 работать в семейных архивах.   

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся  научится:  

 понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;   

 ориентироваться на позицию партнера в общении;   

 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

У обучающегося будут сформированы умения:  

 выступать с сообщениями;   



 формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности;  

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности.  

 

Содержание программы: 

1 класс 

Школа. Знакомство со школой. Правила поведения в школе.  

Времена года. Прослушивание стихотворений хакасских поэтов об осенней природе 

родного края. Рисование на тему «Осень». Наблюдение за изменениями в природе. (Экскурсия в 

сад, в лес).  

Хакасские народные сказки.  Чтение сказок, конкурс рисунков.   

Сказки народов Республика Хакасия. Русские народные сказки, чувашские народные 

сказки, татарские сказки, калмыцкие сказки (чтение, рисунки). Раскрыть взаимосвязь 

индивидуального и коллективного сознания через сказки народов, проживающих в Хакасии.  

Национальные игры.  Знакомство с хакасскими играми. Привитие интереса к 

национальным играм, развитие у детей внимания, быстроты движения.  

История моей семьи.  Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов семьи. Знакомство 

с профессиями. Активизировать интерес, стимулировать их потребность в новой информации на 

основе новых.  

Хакасское прикладное искусство.  Предметы хакасской одежды. Вырезание по трафарету 

рукавицы, пого и т. д. Расписывание орнамента красками. Приобщение к истокам народного 

искусства, художественной ценности.  

Традиции общения. Приветствие, прощание на хакасском языке (сценки). Элементы 

гостеприимства (сюжетно - ролевые игры). Развивать у детей формы речевого этикета.  

Знакомство с творчеством поэтов и писателей. Произведения А.В. Килижекова и М. Е. 

Кильчичакова. Конкурс на лучшего чтеца.  

Достопримечательности Хакасии.  Экскурсии. (Курганы, наскальные рисунки и т. д.)   

Природа Хакасии. Названия деревьев, растений, грибов, зверей и птиц. Охрана природы  

Обрядовые праздники.  Чыл пазы – праздник начала года по хакасскому календарю 

(проведение праздника.)  

Национальные блюда. Талкан, айран (приготовление).  Познакомить с особенностями 

национальной кухни.  

Музеи и театры.  Правила посещения театра, музея. Формировать понимание школьником 

общих закономерностей исторического развития в определённый период, знания исторических 

фактов; умения делать определённые исторические выводы и т. д.  

2 класс 

Вводное занятие.   

Знакомство с юртой. История жилищного быта. Приём гостей. Строение юрты. Мужская и 

женская сторона юрты.  

Хакасские народные сказки.  Чтение сказок, конкурс рисунков.   

Хакасское прикладное искусство. «Хакасская национальная одежда». История развития 

хакасской парадной одежды. Знакомство с нагрудным украшением пого. Национальное 

украшение. Пого.  

Времена года. Прослушивание стихотворений хакасских поэтов о зимней природе родного 

края. Наблюдение за зимующими птицами.  Наблюдение за изменениями в природе  

Национальные игры. Знакомство с хакасскими играми. Привитие интереса к национальным 

играм, развитие у детей внимания, быстроты движения.  

История моей семьи.  Семейные традиции, обычаи. Фотографии членов семьи. Знакомство 

с профессиями. Создание генеалогического родового дерева.  

Природа Хакасии.  Названия деревьев, растений, грибов, зверей и птиц. Охрана природы  

Национальные блюда.  Особенности национальных блюд. Молочные блюда.  

Музеи и театры.  Экскурсии. Правила посещения театра, музея. Формировать понимание 

школьником общих закономерностей исторического развития в определённый период, знания 

исторических  фактов; умения делать определённые исторические выводы и т. д.  



 

3 класс 

Родословная. Корни родового древа. История одного хакасского рода. Семейные традиции, 

обычаи. Фотографии членов семьи. Знакомство с профессиями. Создание генеалогического 

родового дерева.  

Народный этикет. Благопожелания, нравоучения на основе природы из устного народного 

творчества.  

Народные национальные игры. Знакомство с хакасскими играми. Привитие интереса к 

национальным играм, развитие у детей внимания, быстроты движения.  

Хакасские народные сказки. Чтение сказок. Конкурс рисунков.   

Сказки народов Хакассии. Сказки соседних народов. Чтение тувинских народных сказок, 

шорских народных сказок. Конкурс рисунков.  

Природа Хакассии: горы, леса, степи, водоёмы. Географические легенды своей местности. 

Горы, леса, степи, водоемы. Географические легенды своей местности.  

Животный и растительный мир Хакассии. Особенности животного и растительного мира 

Хакассии.  

Республика Хакасия. Прошлое и настоящее Хакассии. Прошлое и настоящее Хакасии в 

разных историях.  

Образование Республики Хакасия. Многонациональная столица. Глава Республики 

Хакасия. История вхождения Хакасии в состав Российского государства.  

Символика Республики Хакасия и столицы. Герб, флаг.  

История в лицах - Н.Ф.Катанов. Биография Н.Ф. Катанова.  

Достопримечательности родного края. Познакомить с достопримечательностями родного 

края.  

Государственные праздники. Тун пайрам. Тун пайрам – праздник первого айрана.  

Поэтика быта. Элементы быта, связанные с культом коня, огня. Роспись фигуры коня по 

аппликациям.  

Декоративно-прикладное творчество. Аппликация пого, элементы украшения.  

Национальная одежда. Предметы хакасской одежды. Традиционная одежда хакасского 

народа.  

Национальные блюда. Национальные блюда: талкан, айран.  

Музыкальное искусство. Исполнители, тахпахчи. Хакасский национальный музыкальный 

инструмент чатхан.  

Творчество нардов Хакасии. Поэты и писатели Хакассии. Произведения Г.Г. Казачиновой, 

Г.Ф. Сысолятин, Н.Т. Нербышева.  

Художники Хакасии. Репродукции работ В.П. Бутанаева и Г.А. Серебрякова.  

Композиторы. Произведения А.А. Кенеля и Н.В. Катаевой.  

Музеи и театры.  Экскурсии. 

4 класс 

 Республика Хакасия. Образование Республики Хакасия. Этапы исторического развития 

Хакасии.  

Административное деление. Национальный состав. Административное деление своей 

местности.  

Исторические достопримечательности Республики Хакасия. Каменные бабы, курганы, 

чаатас, древние оросительные каналы, древние крепости, письмена далеких предков, памятные 

скалы, надписи на предметах.  

Государственные праздники. День республики.  

Особенности труда людей родного края. Профессии людей, связанные с социально-

экономическими условиями родного края и с особенностями своей местности.  

Природа Хакассии: горы и равнины, леса и степи, озера и водоемы. Горы и равнины, леса и 

степи, озера и водоемы в условиях своей местности.  

Погода в Хакасии. Географические легенды. Топонимика. Погода в Хакасии по временам 

года.  



Взаимовлияние человека и природы. Объекты культурного взаимовлияния человека с 

природой в условиях своей местности.  

Поэтический образ природы в творчестве поэтов, художников, композиторов Хакасии. 

Произведения устного народного творчества, поэтов и писателей, художников и композиторов.  

Заповедные места земли хакасской. Один из ближайших к местности объектов заповедника.  

Культура Хакасии. Культурно - досуговые учреждения, библиотеки, сеть учреждений 

дополнительного образования детей, профессиональное искусство, музейная сеть своей 

местности.  

Древние образы в народном искусстве. Древний образ Умай – хранительницы детей.  

Декоративно-прикладное творчеств. Антропоморфные изображения. Мир животных.  

Изобразительное искусство. Аппликация элементов декоративно-прикладного творчества 

(абдыра).  

Музыкальное искусство. Исполнители (по выбору).  

Поэты и писатели Хакасии. В.Г. Майнашев, М.Р. Баинов, И.М. Костяков.  

Художники, композиторы, исполнители. А.Л. Ултургашев, Г.Г. Танбаев, Л.А. Арыштаева.  

История родного края в народном искусстве, в памятниках и достопримечательностях 

республики. Люди, улицы, село или город своей местности.  

Музеи и театры. Ведущие творческие коллективы 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

 1 класс  

1 Школа 1 

2 Времена года 2 

3 Хакасские народные сказки 2 

4 Сказки народов Республика Хакасия 2 

5 Национальные игры 2 

6 История моей семьи 2 

7 Хакасское прикладное искусство 4 

8 Традиции общения 2 

9 Знакомство с творчеством поэтов и писателей 3 

10 Достопримечательности Хакасии 3 

11 Природа Хакасии 4 

12 Обрядовые праздники 1 

13 Национальные блюда 1 

14 Музеи и театры 2 

15 Резерв 1 

 Итого 32 

 2 класс  

1.  Вводное занятие 1 

2.  Знакомство с юртой 9 

3.  Хакасские народные сказки 2 

4.  Хакасское прикладное искусство 8 

5.  Времена года 2 

6.  Национальные игры 2 

7.  История моей семьи 2 

8.  Природа Хакасии 3 

9.  Национальные блюда 3 

10.  Музеи и театры 2 

 Итого 34 

 3 класс  

11.  Родословная. Корни родового древа 2 



 

 

12.  Народный этикет. 1 

13.  Народные национальные игры 2 

14.  Хакасские народные сказки 3 

15.  Сказки народов Хакасии. Сказки соседних народов 4 

16.  Природа Хакасии: горы, леса, степи, водоёмы. 

Географические легенды своей  местности. 

2 

17.  Животный и растительный мир Хакасии 2 

18.  Республика Хакасия. Прошлое и настоящее Хакасии 2 

19.  Образование Республики Хакасия. Многонациональная 

столица. Глава Республики Хакасия 

1 

20.  Символика Республики Хакасия и столицы 1 

21.  История в лицах - Н.Ф. Катанов 1 

22.  Достопримечательности родного края 2 

23.  Государственные праздники. Тун пайрам 1 

24.  Поэтика быта. Элементы быта, связанные с культом коня, 

огня  

1 

25.  Декоративно-прикладное творчество 1 

26.  Национальная одежда 1 

27.  Национальные блюда 1 

28.  Музыкальное искусство. Исполнители, тахпахчи 1 

29.  Творчество нардов Хакасии. Поэты и писатели Хакассии 1 

30.  Художники Хакасии 1 

31.  Композиторы 1 

32.  Музеи и театры 2 

 ИТОГО 34 

 4 класс  

1.  Республика Хакасия. Образование Республики Хакасия 2 

2.  Административное деление. Национальный состав 2 

3.  Исторические достопримечательности Республики Хакасия 3 

4.  Государственные праздники 1 

5.  Особенности труда людей родного края 2 

6.  Природа Хакассии: горы и равнины, леса и степи, озера и 

водоемы 
2 

7.  Погода в Хакасии. Географические легенды. Топонимика 2 

8.  Взаимовлияние человека и природы. 2 

9.  Поэтический образ природы в творчестве поэтов, 

художников, композиторов  

Хакасии 

2 

10.  Заповедные места земли хакасской 1 

11.  Культура Хакасии 1 

12.  Древние образы в народном искусстве 1 

13.  Декоративно-прикладное творчество 2 

14.  Изобразительное искусство 1 

15.  Музыкальное искусство 2 

16.  Поэты и писатели Хакасии 1 

17.  Художники, композиторы, исполнители 2 

18.  История родного края в народном искусстве, в памятниках и  

достопримечательностях республики 
2 

19.  Музеи и театры 2 

20.  Резерв 1 

 ИТОГО 34 



 

 

 


